ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ
КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
(СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАННАБИНОИДЫ).
В последние годы на легальном и нелегальном рынках появились
(и появляются) препараты, содержащие в своем составе психоактивные
вещества, сходные по воздействию на организм как классические
каннабиноиды. На рынке представлены в виде курительных смесей,
названных «СПАЙС (SPICE)» (в переводе с английского «специя»,
«пряность»).

Фото №№ 40, 41, 42 Варианты упаковок курительных смесей «СПАЙС (SPICE)» .

Продажа смесей «СПАЙС (SPICE)» осуществлялась в странах
Европы с 2006 года (по некоторым данным – с 2004) под видом благовоний преимущественно через интернет-магазины. В 2008 году было
установлено, что действующим компонентом смесей являются не
вещества растительного происхождения, а синтетические аналоги
тетрагидроканнабинола (ТГК) – основного действующего вещества
марихуаны. Своевременному выявлению синтетических каннабиноидов

в травяных смесях «СПАЙС (SPICE)» помешали наличие в составе
смесей растений, потенциально обладающих психоактивными
свойствами, добавки большого количества балластных соединений
(таких как витамин E) с целью скрыть действующее вещество, а также
отсутствие информации о спектральных свойствах синтетических
каннабиноидов
в
большинстве
баз
данных
для
массспектрометрического анализа.
«СПАЙС» – курительные смеси независимо от их происхождения, содержащие в своем составе подконтрольные вещества
группы синтетических каннабиноидов, либо подконтрольные
растительные объекты. «СПАЙС» – объекты промышленного и
кустарного производства, как правило, содержащие в своем составе
каннабиноиды группы дибензопирана (парагексил, ДМГП, HU-210), и
(или) неклассические бициклические каннабиноиды (CP-47, 497 и его
гомологи), и (или) каннабиноиды группы аминоалкилиндолов (JWH), и
(или)
продукты
переработки
растения
ШАЛФЕЙ
ПРЕДСКАЗАТЕЛЕЙ (Salvia divinorum), и (или) САЛЬВИНОРИН А,
и (или) продукты переработки растения РОЗА ГАВАЙСКАЯ (Argyrea
nervosa), и (или) продукты переработки растения ГОЛУБОЙ ЛОТОС
(Nymphea caerulea). К «СПАЙСАМ» будет относиться и любая другая
курительная смесь, содержащая неназванные выше подконтрольные
вещества, имитирующая действия продуктов переработки каннабиса.
Влияние синтетических каннабиноидов на организм человека на
данный момент изучено недостаточно. Хотя их действие на психику
аналогично действию тетрагидроканнабинола (ТГК), нет оснований
быть уверенным в том, что риски, связанные с их употреблением,
сравнимы с рисками при употреблении тетрагидроканнабинола.
Сегодня мы уже сталкиваемся со случаями, когда возникает
заболевание шизофренией. И однозначно мы видим, что употребление
этого наркотика приводит к неконтролируемому поведению и
летальным исходам. Коварность этого психотропа заключается в том,
что реакция на него у разных людей может разительно отличаться. И у
абсолютно здорового, сильного человека после употребления могут
возникнуть сильнейшие психозы или аллергические реакции.
Столичная студентка Мария в ночь с 13 на 14 февраля отправилась
на квартиру к своему знакомому, а через некоторое время ее забрала из

дома машина скорой помощи. Однако, спасти жизнь девушки не
удалось. Как было установлено позже – накануне девушка употребляла
спайс.
Преступный мир гибко и быстро реагирует на принимаемые в
отношении него меры. Теперь уже синтетический наркотик не
обязательно продают в красивой упаковке. Теперь это просто любая
растительная масса, обработанная наркотиком (обычная трава, чай,
табак и т.п.) либо получившие наибольшее распространение так
называемые «марки» - кусочки бумаги, пропитанной синтетическим
наркотиком. От этого наркотик становится только более опасным. В
распространение наркотиков втягиваются люди, не понимающие всех
нюансов химических реакций. Среди наркодиллеров попадаются уже и
подростки. Концентрация наркотиков определяется «на глаз» и от этого
невозможно определить допустимую дозу.
17 февраля 2014 15-лтений подросток в г.Минске умер в квартире
друга от передозировки наркотиками. В этом случае подросток вместе с
друзьями употребил так называемую "марку" (наркотик в виде бумаги с
нанесенным на нее психотропом). Через несколько дней
правоохранительные органы задержали двух наркодиллеров, которые
продали те самые марки. Ими оказались двое молодых жителей
Бобруйска. При задержании наркоторговцы плакали и старались
вызвать к себе жалость. Сейчас в отношении двух наркоторговцев
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328.

Как выявить?
Главная опасность данных наркотиков – их доступность и простота
употребления.
Что способствует приобщению подростка к
наркотикам?
Причин и условий, способствующих приобщению к наркотикам,
довольно много и знание хотя бы основных из них сможет помочь в

целенаправленной профилактической работе. Ведь, как известно, чтобы
победить врага, его нужно знать.
Причины
Всеобщее падение нравов, низкая духовность и культура у
значительной части населения.
Сформировавшаяся наркотическая субкультура и «мода» на
наркотики среди молодежи.
Сложная
социально-экономическая
ситуация
в
стране
(экономическая нестабильность, обнищание населения, безработица и
др.).
Относительная доступность наркотиков «на черном рынке»
(сравнительно невысокая цена, большое количество наркоторговцев).
Активная деятельность наркоторговцев и их сообществ,
направленная на стимулирование спроса на наркотики.
Либеральный пограничный режим или его отсутствие (открытость
границ).
Сверхвысокая доходность наркобизнеса.

Если вы уверены, что ваш ребенок употребляет
наркотики
Скажите ему прямо о вашем беспокойстве и его причинах. Твердо
заявите ему, что вы против употребления наркотиков и намерены
вмещаться в ситуацию.
Если ВЫ не встречаете понимания или сталкиваетесь с негативной
реакцией, необходимо прибегнуть к помощи специалиста — нарколога.
Не откладывайте решительных действий. Если имеются явные
признаки потребления наркотиков ребенком, обращайтесь за
профессиональной помощью.
Чтобы хотелось порекомендовать педагогу или сотруднику
правоохранительных
органов,
решившему
провести
профилактическую работу в той или иной аудитории
Выделить из обшей массы аудитории (группы) именно тех, кому
потенциально более всего угрожает судьба наркомана, конечно трудно.
Непросто выявить и начинающего наркомана. Поэтому в
антинаркотической работе следует уделять внимание всем без
исключения молодым людям.
Старая истина гласит, что лучший способ узнать особенности
поведения ученика — это основательно изучить его характер и

наклонности, а не превращаться в беспокойного детектива, который
своими действиями может оттолкнуть подростка от себя.
Если вы решили обсудить проблему наркомании в той или иной
аудитории, настоятельно советуем:
— как можно лучше изучить специфику проблем, связанных с
наркотиками
(социальных,
медицинских,
психологических,
юридических);
— предварительно продумать наиболее рациональную форму
обсуждения вопросов (то есть такую форму, которая наиболее подходит
для конкретной аудитории в смысле восприятия и активного вовлечения
всех присутствующих в обсуждение);
— с учетом возрастных особенностей аудитории четко определить
тему, круг и рамки вопросов, подлежащих обсуждению, с тем, чтобы
оно не вылилось в попытку охватить необъятное;
позаботиться о наглядных пособиях (фильмы, слайды, аудиозаписи,
плакаты и т.д.), несущих дополнительную информацию.

Необходимо помнить, что молодые люди нуждаются в том, чтобы
им более обстоятельно и доходчиво растолковали, что же представляет
собой наркотик в реальной человеческой жизни и как он может
повлиять на состояние организма и судьбы человека. И нет ничего
плохого в том, что, начав беседу, вы коснетесь азов обсуждаемой
тематики.
Если вы взялись обсуждать проблему распространения наркомании,
избегайте голых утверждений и констатации. Это может привести к
нежелательному эффекту отторжения слушателями всей последующей
информации.
Не скрывайте своего отношения к наркомании, но делайте это
ненавязчиво и к месту. Излишне частое подчеркивание вашего
отношения может породить мнение о предвзятости и отпугнуть
аудиторию. Откровенно выскажите слушателям все, что думаете по
поводу злоупотребления наркотиками, но не пытайтесь резко
высмеивать чужую точку зрения. Демонстрируйте уважение к мнению
других. Полезно использовать бесспорные факты и логику,
объясняющие, почему вы придерживаетесь именно такой позиции. При
этом желательно избегать многочисленных ссылок на авторитеты.
Предоставьте возможность всем присутствующим активно
участвовать в обсуждении, то есть высказывать свое мнение и
определиться, какие поступки они намерены совершать в той или иной
ситуации.

Постарайтесь, чтобы в основу ваших доводов были положены два
принципа: оригинальность и уместность.
Давно подмечено, что наибольший эффект в концентрации
внимания аудитории и запоминании материала дают факты из личной
практики или связанные с жизнью вашего города, района, области.
Если вы не можете ответить на вопросы слушателей, не стесняйтесь
признаться в этом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профилактика потребления наркотиков среди подростков —
достаточно непростой в психологическом, правовом и организационном
отношении процесс. Ее необходимо строить не только на основе
воспитательного процесса, психотерапевтического или медицинского
вмешательства. При ее организационном построении важно помнить о
законодательной и правовой регламентации антинаркотической
деятельности.
Здесь
следует
использовать
положения
административного, уголовного и других законодательств, а также
нормы международного права и рекомендации мирового сообщества.
Нам бы хотелось обратить внимание педагогов на то, что вся
профилактическая работа с детьми должна быть тщательно
продуманной, осторожной, максимально тактичной.
Для более успешной работы с несовершеннолетним потребителем
наркотиков, как правило, целесообразно связаться с его родителями,
указав им на желательность консультации с наркологом (можно в таких
случаях воспользоваться и анонимной помощью на дому или в
стационаре). Следует учитывать, что необоснованные или нетактичные
утверждения педагога о немедицинском употреблении наркотиков
подростком могут стать поводом к конфликту между учебным
заведением и семьей этого подростка, вплоть до судебного
разбирательства. Кроме того, такие утверждения могут оказаться и
серьезным психотравмирующим фактором, привести к нервному срыву
у учащегося.
Информация о наркотиках и наркопреступности, поданная без
учета подростковой психологии, может возбудить нездоровый интерес у
слушателей и даже побудить их к употреблению наркотических средств.
Таким образом, профилактическая работа в подростковой среде
требует от педагога ответственного, вдумчивого и профессионального
подхода, наличия определенных познаний и их постоянного
расширения, чему в определенной степени и призвана помочь данная
работа.

Фото №№ 43, 44, 45 Варианты курительных смесей «СПАЙС (SPICE)» .

